
ОТЧЕТ 
о результатах выполнения программы развития Северо-Кавказского 

государственного института искусств за период (2011-2016 гг.) нахождения 
А.И. Рахаева в должности ректора  

 
     Деятельность ректора в отчетный период осуществлялась в соответствии с 

нормативно-правовыми документами Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки, Министерства культуры Российской Федерации, 

Уставом института (принят общим собранием (конференцией) научно-

педагогических работников, других категорий работников, обучающихся – 

протокол № 2 от 12.05.2011 г., утвержден приказом Министерства культуры 

Российской Федерации 26 мая 2011 года № 504) и «Концепцией и 

программой развития СКГИИ на 2010-2015 гг.». 

     Политика вуза в подготовке специалистов реализуется через создание и 

эволюционное внедрение в практику управления вузом системы 

менеджмента качества образовательных услуг. О результативности такой 

работы свидетельствуют полученные сертификаты качества по итогам 

независимых экспертиз, проведенных Научно-исследовательским 

институтом мониторинга качества образования, международной комиссией 

по общественно-профессиональной аккредитации образовательных программ 

по стандартам и критериям, установленным в соответствии с Европейскими 

стандартами гарантии качества (ESG-ENQA). В данную комиссию вошли 

эксперты из Польши, Литвы, Армении, Казахстана и России, а в июне 2015 

года СКГИИ успешно и по всем параметрам выдержал государственную 

аккредитацию.  

     Институту вручены Дипломы лауреата Межрегионального конкурса 

«Лучшие ВУЗы СКФО» 2012, 2013, 2014 гг. По итогам мониторинга, 

проведенного Министерством образования и науки Российской Федерации, 

вуз в 2012 и 2013 годах был признан эффективным вузом. Более того, 

СКГИИ входит в пятерку вузов Минкультуры России, из года в год 

выполняющих 7 показателей мониторинга Министерства образования и 



науки РФ. В 2015 году СКГИИ признан лауреатом конкурса «100 лучших 

вузов России», а ректор награжден почетным знаком «Ректор года-2015». 

За этими сухими статистическими данными на протяжении 5 лет стояла 

каждодневная организационно-образовательная, учебно-воспитательная, 

творческая и научно-исследовательская работа всех сотрудников, 

профессорско-преподавательского состава, концертмейстеров и студентов. 

     Следуя стратегии развития СКГИИ, направленной на достижение 

лидирующего положения в отечественном образовательном пространстве с 

выходом на международную арену, удовлетворяющего современные 

требования и ожидания обучающихся и работодателей, усилия 

концентрировались на проблеме создания комплексного учебного заведения, 

аккумулирующего непрерывность многоступенчатого интегрированного 

образовательного процесса «школа-колледж-вуз». Такая организационная 

работа в основном была завершена к 2014 году. На сегодняшний день 

СКГИИ уже осуществляет под  оготовку по различным образовательным 

программам: предпрофессиональное  (Детская школа искусств), среднее 

профессиональное (Колледж культуры и искусств), высшее (бакалавриат, 

специалитет), послевузовское (аспирантура по специальности 

«Культурология»). Подготовлена необходимая нормативно-правовая 

документация для лицензирования в 2016 году новых уровней и форм 

подготовки специалистов (магистратура, ассистентура-стажировка и 

Музыкальный кадетский корпус). 

     В настоящее время структура вуза включает: 

 Ректорат; 

 Деканаты; 

 Кафедры; 

 Колледж культуры и искусств; 

 Детская школа искусств; 

 Аспирантура; 

 Сектор педагогической практики. 



     СКГИИ – единственный вуз культуры и искусства в Северо-Кавказском 

Федеральном округе, который является образовательным, культурным и 

научным центром. Миссия вуза направлена на подготовку специалистов 

высшей квалификации для учреждений культуры и искусства 

северокавказского региона и Юга России. В этих целях, учитывая реальные 

потребности в кадрах, СКГИИ постоянно корректирует перечень 

специальностей, по которым осуществляется обучение. За отчетный период 

были лицензированы 7 новых направлений обучения и специальностей: в 

2012 году «Искусство народного пения» и «Музыкознание и музыкально-

прикладное искусство (Этномузыкология)», а в 2013 году «Режиссура 

театрализованных представлений и праздников», «Социально-культурная 

деятельность» (профиль «Менеджмент в социокультурной деятельности) 

«Музыкальное искусство эстрады» (бакалавриат), «Продюсерство» и 

«Литературное творчество» (специалитет). Особую заботу ректорат уделяет 

специальностям, требующим усиленную индивидуализированную 

подготовку («Композиция», «Дирижирование оперно-симфоническим 

оркестром», «Литературное творчество» и др.). О качественной 

результативности подобной практики красноречиво свидетельствует 

стремительная творческая карьера выпускника 2009 года композитора  

Мурата Кабардокова, лауреата международных конкурсов, народного 

артиста КБР, автора вокальных и инструментальных произведений, в том 

числе и музыки к последнему культовому фильму А. Сокурова 

«Франкофония», получивших широкое признание.  

     Наиболее ощутимые результаты в реализации «Концепции и программы 

развития СКГИИ на 2010-2015 гг.» дали следующие показатели 

эффективности работы и повышения рейтинга института искусств как 

образовательной организации, способствовавшие успешному выполнению 

государственных заданий:  



 В институте введена система менеджмента качества образования, 

скоординировавшей работу структурных подразделений и всех форм 

контроля качества обучения;  

 Разработаны и введены дифференцированные критерии эффективной 

деятельности ППС, которые способствовали активизации 

креативности каждого преподавателя, направленной на повышение и 

результативность учебной, учебно-методической, концертно-

творческой, научно-исследовательской, культурно-просветительской и 

воспитательной работы; 

 Модернизация инфраструктуры вуза значительно расширила 

возможности для полной реализации творческих способностей 

обучающихся и создала более комфортные условия для работы 

преподавателей в подготовке высокопрофессиональных молодых 

специалистов.  

     В целях активизации и значительного повышения потенциала 

профессорско-преподавательского состава института, стимулирования 

учебно-методической, научно-исследовательской, концертно-творческой и 

воспитательной деятельности с 1 января 2014 года вуз перешел на систему 

оплаты труда ППС с учетом эффективного контракта. Поддержка и 

стимулирование ППС со стороны руководства института выражается и в 

оценке их труда. За истекший период 16 сотрудников удостоились почетных 

званий республик Северного Кавказа.  

     Одним из важнейших условий эффективного функционирования СКГИИ 

является создание внутривузовской организации корпоративности духа, 

взаимопонимания и взаимоподдержки, обеспечивающие продуктивную 

деятельность ректората и реализацию инновационных педагогических идей и 

методов обучения. За истекшие 5 лет в этом направлении заметны 

определенные достижения. Большинство преподавателей вуза в различных 

формах активно вовлечены в учебный процесс образовательных учреждений 

СКФО (мастер-классы, открытые уроки, концерты, председатели 



государственных итоговых аттестаций), осуществляя учебно-методическую, 

культурно-просветительную, профориентационную миссии. 

Целенаправленный и интенсивный характер приобрели крупномасштабные 

собственные мероприятия: Северо-Кавказский Открытый конкурс 

вокалистов, Фестиваль народной музыки «Молодежь. Искусство. 

Созидание», Региональный конкурс хоровых дирижеров, Курсы повышения 

квалификации и др.  

     Качественному росту подготовки молодых специалистов способствует 

установленная СКГИИ связь с другими вузами культуры и искусства. В 

данном контексте руководство активно приглашает известных специалистов 

по различным специальностям. В отчетный период в институте с мастер-

классами побывали Э. Коэльо (Австрия), Д. Виттен и Е. Миндина (США), М. 

Фомин (Голландия), Е. Образцова, В.Лановой, Л.Чурсина,  З. Прилепин, В. 

Ямпольский, Т. Гвердцители, М. Гамбарян, В. Асхадов, А. Базиков (Москва), 

А. Сокуров, Л. Гергиева (Санкт-Петербург), Л. Лицова (Саратов), Ю. 

Шишкин, С. Чаплина (Ростов-на-Дону), Г. Гиберт (Краснодар), М. Кажлаев 

(Махачкала) и др.  

     Свои профессиональные достижения студенты вуза за 5 лет 

демонстрировали на различных конкурсах: V Международный конкурс 

баянистов и аккордеонистов (Ростов/Д), Всероссийский конкурс артистов 

балета и хореографов, Всероссийский хоровой конкурс (Москва), VI 

межрегиональный конкурс хоровых дирижеров (Саратов) и др. СКГИИ 

активно участвует в мероприятиях Ассоциации вузов культуры и искусства, 

а ректор является членом Президиума Ассоциации.  Только за прошлый 

2014-2015 учебный год 57 студентов стали лауреатами и дипломантами 

конкурсов и фестивалей. В течение 5 лет за творческие достижения 14 

студентов и выпускников удостоены почетных званий Северо-Кавказских 

республик, что свидетельствует о востребованности выпускников СКГИИ. За 

участие в мероприятиях XXII Зимней Олимпиады в Сочи в 2014 году 



академический хор СКГИИ удостоен Грамоты и Золотой медали Президента 

РФ. 

     За истекший срок разнообразнее стала воспитательно-образовательная 

работа со студентами. В соответствие с политикой вуза, предусматривающей 

гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей свободного развития личности, формирование у обучающихся 

высоких этических и нравственных концептов, идеалов Красоты и Гармонии, 

и с «Воспитательной системой Северо-Кавказского государственного 

института искусств», руководство продолжало формирование навыков 

самообразования и самореализации студентов. Особое внимание уделялось 

развитию культуры межэтнических и многоконфессиональных отношений, 

толерантности. В этих целях на кураторских часах, коллоквиумах, диспутах 

обсуждались актуальные проблемные вопросы. Вот некоторые из подобных 

мероприятий за отчетный период:  

 Традиционные шефские концерты в военном городке «Звездный», 

военных частях республики, пограничном управлении ФСБ России по 

КБР, детских домах, школах-интернатах; 

 Участие в Митинге-концерте в поддержку Крыма и Севастополя, в 

митинге, посвященном Международному дню в борьбе с терроризмом; 

 Участие студентов кафедры режиссуры в конкурсах социальных 

видеороликов антинаркотической направленности ГНК РФ по КБР 

«Молодежь против наркомании» и «Молодежь против террора»; 

 Комплекс мероприятий, посвященных празднованию 70-летия Великой 

Победы (вечера-чествования ветеранов войны, премьера музыкально-

поэтической видео-композиции «Можно убить меня, нас убить – 

невозможно!», фотовыставки);  

 Участие во Всероссийском фестивале «Приэльбрусье против 

наркотиков»; 

 Круглый стол и встреча с воином-интернационалистом доцентом СКГИИ М. 

Атмурзаевым (к 25-летию вывода советских войск из Афганистана) в рамках 



проекта «Растим достойную смену» совместно с Общественной палатой 

КБР.  

     Основная деятельность вуза в целом носит творческий характер. В то же 

время за отчетный период в значительной степени активизировалась научно-

исследовательская работа профессорско-преподавательского состава к 

теоретическому осмыслению базовой творческой своей профессии и опыта 

преподавательской практики. Это издание монографий, творческих работ 

(пьес, сборников стихов, сценариев, рассказов), научно-методических 

пособий, хрестоматий возросло практически в два раза (с 138, 64 п.л. в 2010 

году до 268, 55 п.л. в 2015 году). Два значимых труда вуза переизданы в 

Германии (Рахаев А.И. Антология народной музыки балкарцев и 

карачаевцев. Lambert Academic Publishing, 2015, с. 542; Ашхотов Б.Г. 

Адыгское народное многоголосие. Palmarium Academic Publishing, 2015, 455 

с.). Значительно возросло участие преподавателей в международных и 

всероссийских конгрессах, симпозиумах, конференциях (США, Канада, 

Чехия, Армения, Абхазия, Москва, Санкт-Петербург, Астрахань и др.). 

Увеличилось и количество публикаций научных статей, опубликованных в 

рецензируемых ВАКом специализированных журналах, достигшее в 2014-

2015 гг. до 52-х работ. В числе 12 ведущих ВУЗов искусств СКГИИ является 

учредителем специализированного музыкального журнала «Проблемы 

музыкальной науки». 

     По направлению международной деятельности за последние 5 лет 

институтом установлены творческие контакты, заключены договора о 

сотрудничестве с Римским университетом «Санпиенца», Миланской 

консерваторией, Белорусским госуниверситетом культуры и искусств, 

Ереванским государственным институтом театра и кино, Казахским 

национальным университетом искусств, Крымским инженерно-

педагогическим университетом. Благодаря этим договорам вузы могут вести 

академические обмены для преподавателей, совместные научные 



исследования, организовывать научные мероприятия, семинары и учебные 

курсы.  

     Задачи, стоящие перед СКГИИ, год от года становятся сложнее, и, 

поскольку «планку» в соответствии с инновационными достижениями в 

образовании вуз устанавливает, как правило, достаточно высокую, коллектив 

уверен в возможность ее преодоления. Эта вера базируется на единстве 

понимания своих целей и задач, единстве веры в будущее региона и России в 

целом. 
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